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УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ О ПРИНЯТИИ 
РЕШЕНИЯ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОГО 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК» 

В соответствии со ст. 23.5 Федерального закона «О банках и бан-
ковской деятельности» Публичное акционерное общество «Первый 
Объединенный Банк» ПАО «Первобанк» (Генеральная лицензия 
Банка России № 3461 от 19.06.2015, ОГРН 1066300000260, ИНН 
6316106558, местонахождение: 443100, Российская Федерация, 
город Самара, ул. Ново-Садовая/ул. Первомайская, д. 3/д. 27) 
уведомляет о том, что 26.04.2016 г. внеочередным Общим собрани-
ем акционеров ПАО «Первобанк» (Протокол № 5 от 27.04.2016 г.)  
принято решение о реорганизации ПАО «Первобанк» в форме 
присоединения к Публичному акционерному обществу «Промсвязь-
банк» ПАО «Промсвязьбанк» (Генеральная лицензия Банка России 
№ 3251 от 17.12.2014, ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912, 
местонахождение: 109052, Российская Федерация, город Москва, 
улица Смирновская, дом 10, строение 22).

1. О форме реорганизации, порядке и сроке её проведе-
ния.

Реорганизация ПАО «Первобанк» осуществляется в форме 
присоединения к ПАО «Промсвязьбанк».

Решения о реорганизации приняты 26.04.2016 внеочередны-
ми Общими собраниями акционеров ПАО «Первобанк» и ПАО 
«Промсвязьбанк». 

После уведомления кредиторов о принятом решении о реорга-
низации ПАО «Промсвязьбанк» направит в Банк России докумен-
ты, необходимые для государственной регистрации изменений, 
вносимых в Устав ПАО «Промсвязьбанк», в порядке и сроки, 
установленные действующим российским законодательством. 

Поскольку к дате внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности ПАО «Пер-
вобанк» ПАО «Промсвязьбанк» будет являться его единственным 
акционером, владеющим 100% акций, акции дополнительного 
выпуска ПАО «Промсвязьбанк» не размещаются, все акции ПАО 
«Первобанк», принадлежащие ПАО «Промсвязьбанк», при при-
соединении погашаются без конвертации. 

Размер уставного капитала ПАО «Промсвязьбанк» в результате 
реорганизации не изменится.

Удовлетворение требований кредиторов будет производиться 
ПАО «Первобанк» в порядке и сроки, установленные действую-
щим российским законодательством.

Реорганизация ПАО «Первобанк» считается завершённой в 
дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности ПАО «Первобанк».

С учётом нормативных сроков проведения мероприятий по 
реорганизации предполагаемый срок завершения реорганизации 
ПАО «Первобанк» – 30.06.2016 г.

2. Об организационно-правовой форме, о местонахож-

дении кредитной организации, к которой осуществляется 
присоединение, о перечне банковских операций, которые 
осуществляет и предполагает осуществлять ПАО «Пром-
связьбанк».

Организационно-правовая форма ПАО «Промсвязьбанк», к ко-
торому осуществляется присоединение – акционерное общество.

Местонахождение ПАО «Промсвязьбанк», к которому осу-
ществляется присоединение: 109052, Российская Федерация, 
город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22.

По завершении реорганизации организационно-правовая 
форма, наименование, местонахождение и реквизиты ПАО 
«Промсвязьбанк» не изменятся.

Перечень банковских операций, осуществляемых ПАО «Промс-
вязьбанк», будет соответствовать перечню банковских операций, 
осуществляемых ПАО «Промсвязьбанк» до реорганизации, а 
именно:

1) привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определённый срок);

2) размещение привлечённых во вклады (до востребования и 
на определённый срок) денежных средств физических и юриди-
ческих лиц от своего имени и за свой счёт;

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юри-
дических лиц;

4) осуществление переводов денежных средств по поручению 
физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспон-
дентов, по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, платёжных и 
расчётных документов и кассовое обслуживание физических и 
юридических лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безна-
личной формах;

7) привлечение во вклады и размещение драгоценных метал-
лов;

8) выдача банковских гарантий;
9) осуществление переводов денежных средств без открытия 

банковских счетов, в том числе электронных денежных средств 
(за исключением почтовых переводов).

3. О печатном издании, в котором будет опубликовываться 
информация о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность 
ПАО «Промсвязьбанк».

С даты принятия решения о реорганизации и до даты её за-
вершения раскрытие информации о существенных фактах (со-
бытиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность ПАО «Первобанк», публикуется в газете «Волжская 
коммуна», а в случае невыхода данного издания в необходимые 
сроки — в газете «Российская газета» и на официальном сайте 
ПАО «Первобанк» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет http://www.pervobank.ru.

Требования кредиторов ПАО «Первобанк» могут быть на-
правлены (предъявлены) в письменной форме по адресу: 443100, 
Российская Федерация, город Самара, ул. Ново-Садовая/ул. 
Первомайская, д. 3/д. 27, с 9:00 до 18:00 по самарскому времени, 
в течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования настоящего 
уведомления в журнале «Вестник государственной регистрации».

Контактный тел.: 8 800 555-7000, e-mail: info@pervobank.ru.
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C О О Б Щ Е Н И Е
О проведении годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «ПУРПЕ»  
по итогам 2015 года

(Место нахождения общества:  
620078, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16-41) 

Уважаемый акционер!
В соответствии с решением совета директоров ОАО «Пурпе» 04 

июня 2016 года состоится годовое (по итогам 2015 года) общее со-
брание акционеров ОАО «Пурпе» в форме совместного присутствия 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решения по вопросам, поставленным на голосование с предвари-
тельным направлением бюллетеней для голосования до проведения 
общего собрания акционеров в 11:00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Коминтерна, дом 16, офис 511. Начало регистрации в 10:00.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров – 30 апреля 2016 года.

В случае если годовое общее собрание не состоится в связи с от-
сутствием кворума, 05 июня 2016 года состоится повторное годовое 
общее собрание. Начало собрания в 11:00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Коминтерна, дом 16, офис 511. Начало регистрации в 10:00.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской от-

чётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества за 
2015 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов Общества по итогам 2015 года.

2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов по 

акциям Общества по итогам 2015 года.

Акционер может проголосовать по вопросу повестки дня го-
дового общего собрания, представив не позднее 01 июня 2016 
года, а в случае проведения повторного годового собрания не 
позднее 02 июня 2016 года, лично или почтовым отправлением 
заполненные самостоятельно бюллетени для голосования в ОАО 
«Пурпе» по адресу: 620078, г. Екатеринбург, ул. Мира, 37, а/я 265.

Для регистрации на участие в собрании акционеров необходимо 
предъявить (иметь) документ, удостоверяющий личность (паспорт), 
а для представителей акционеров, также документы, подтвержда-
ющие их полномочия (доверенность) на участие в общем собрании.

Бюллетень для голосования №1 предназначен для голосо-
вания на годовом общем собрании 04 июня 2016 года.

Бюллетень для голосования №2 предназначен для голосова-
ния на повторном годовом общем собрании 05 июня 2016 года.

С информацией (материалами), подлежащими представлению 
акционерам при подготовке к ведению общего собрания, можно 
ознакомиться начиная с 15 мая 2016 года, а в случае проведения 
повторного годового общего собрания с 16 мая 2016 года в рабо-
чие дни с 9:00 до 17:00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 
дом 16, офис 125 (телефон для справок: (343) 253-18-39).

Совет директоров ОАО «Пурпе»  

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2015 года

Организация: Открытое акционерное общество «Пурпе», 
ИНН 8913001231

Вид деятельности: Капиталовложения в ценные бумаги
Единицы измерения: в тыс.рублей
Местонахождение: 620078, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 

дом 16-41

Наименование 
показателя

Код 

На от-
четную 
дату от-
четного 
периода

На 31 
декабря 
преды-
дущего 

года

На 31 декабря 
года, пред-

шествующего 
предыдущему 

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТ-
НЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 1150 35845 36135 39042
Финансовые 
вложения

1170 498000 498000 498000

Итого по разделу I 1100 533845 534135 537042
II. ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ
Запасы 1210 1 1 1
Дебиторская 
задолженность

1230 3065 3222 3143

Финансовые 
вложения (за 
исключением 
денежных 
эквивалентов)

1240 79152 88128 110665

Денежные средства 
и денежные 
эквиваленты 

1250 3009 4528 1479

Прочие оборотные 
активы

1260 184 138 93

Итого по разделу II 1200 85411 96017 115381
БАЛАНС 1600 619256 630152 652423

Наименование по-
казателя

Код 

На от-
четную 
дату от-
четного 
периода

На 31 
декабря 
преды-
дущего 

года

На 31 декабря 
года, пред-

шествующего 
предыдущему

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ  
И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал
1310 273 273 273

Добавочный 
капитал

1350 71069 71069 71069

Резервный капитал 1360 68 68 68
Нераспределенная 
прибыль 
(непокрытый 
убыток)

1370 544539 555470 574238

Итого по разделу III 1300 615949 626880 645648
IV. ДОЛГОСРОЧ-

НЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-
СТВА

Итого по разделу 
IV

1400 - - -

V. КРАТКОСРОЧ-
НЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-

СТВА
Кредиторская 
задолженность

1520 3307 3272 2986

Прочие 
обязательства

1550 - - 3789

Итого по разделу V 1500 3307 3272 6775
БАЛАНС 1700 619256 630152 652423

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
За январь – декабрь 2015 года

Наименование показателя: Код 
За от-
четный 
период:

За аналогич-
ный период 
предыдуще-

го года:
1 2 3 4

Выручка 2110 14600 20062
Себестоимость продаж 2120 (46291) (62670)
Валовая прибыль 2100 (31691) (42608)
Управленческие расходы 2220 (103) (111)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (31794) (42719)
Доходы от участия в других 
организациях

2310 3407 4230

Проценты к получению 2320 313 169
Прочие доходы 2340 24194 29201
Прочие расходы 2350 (7050) (13438)
Прибыль (убыток) до 
налогообложения

2300 (10930) (22557)

Прочее 2460 (1) -
Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода

2400 (10931) (22557)
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Оповещение 
о проведении публичных слушаний

Министерством строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области по инициативе Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Сервис-тур» с 11 мая 2016 года проводятся публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 66:41:0304005:0055, расположенном 
по улице Репина в городе Екатеринбурге, находящемся в границах 
территориальной зоны Ц-2 (общественно-деловая зона местного 
значения), для строительства объекта торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры (комплексы)) общей площадью 
2209 кв. м.

Собрание участников публичных слушаний по указанному вопро-
су состоится 24 мая 2016 года в 18:30 в здании Екатеринбургского 
монтажного колледжа по адресу: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 
83, актовый зал.

Регистрация участников публичных слушаний будет осуществляться 
24 мая 2016 года по месту проведения собрания участников публич-
ных слушаний с 18 часов 00 минут до 18 часов 30 минут на основании 
паспорта или документа его заменяющего, предусмотренного пунктом 
16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации от 12.06.2002  
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

С эскизными предложениями планируемого к размещению много-
функционального комплекса можно ознакомиться с 11 мая 2016 
года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 445 
(понедельник – пятница с 9:00 до 16:00, обеденный перерыв с 12:00 
до 12:45), а также в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://minstroy.midural.ru/.

Приём предложений и замечаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования «много-
функциональные комплексы» земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0313010:415 будет осуществляться до 19 мая 2016 
года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 445.

ОАО «Газпром газораспределение Екатерин-
бург» (юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 28 
апреля 2016 года на сайте ОАО «Газпром газораспреде-
ление Екатеринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии 
с требованиями постановления Правительства РФ от 
29 октября 2010 г. № 872 «О стандартах раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по тру-
бопроводам» и Приказом ФАС России от 07.04.2014 г. 
№ 231/14 «Об утверждении форм, сроков и периодич-
ности раскрытия информации субъектами естественных 
монополий, оказывающими услуги по транспортировке 
газа по трубопроводам» размещена подлежащая рас-
крытию информация о деятельности ОАО «Газпром 
газораспределение Екатеринбург» за I квартал 2016 г.
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Оповещение
o проведении публичных слушаний

Министерством строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области по инициативе Коробко В.А., Коробко 
О.А., Худяковой Л.А., Буслаева В.С., Буслаевой Т.А. с 11 мая 2016 
года проводятся публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования «для 
индивидуального жилищного строительства» земельных участков 
с кадастровыми номерами   66:41:0515010:3,   66:41:0515010:5,   
66:41:0515010:6,   расположенных  по адресам: г. Екатеринбург, 
ул. Высокогорская, 102, 70, 120 соответственно, находящихся в 
границах территориальной зоны Ж-4.1 (зона малоэтажной много-
квартирной жилой застройки), для строительства индивидуальных 
жилых домов».

Собрание участников публичных слушаний по указанным во-
просам состоится 26 мая 2016 года в 18 часов 40 минут в здании 
Екатеринбургского колледжа транспортного строительства по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 73, в актовом зале.

Регистрация   участников   публичных    слушаний    будет      осу-
ществляться 26 мая 2016 года по месту проведения собрания 
участников публичных слушаний с 18 часов 00 минут до 18 часов  
40 минут на основании паспорта или документа, его заменяюще-
го, предусмотренного пунктом 16 статьи 2 Федерального закона  
Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме  
граждан Российской Федерации».

С экспозицией материалов по вышеуказанным вопросам 
можно ознакомиться с 11 мая 2016 года по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, 4 этаж (понедельник — четверг 
с 8:30 до 17:30, пятница с 8:30 до 16:15), а также в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://minstroy.midural.ru/.

Прием предложений и замечаний по вышеуказанным вопросам 
осуществляется по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111, каб. 445 (понедельник - пятница с 9.00 до 16:00, обеденный 
перерыв с 12:00 до 12:45) с 11 мая 2016 по 25 мая 2016 года.

«Отношения  с партией нежные»Единственный участник праймериз «ЕР», вызвавший единогласную нелюбовь у регионального оргкомитета, принял участие в дебатахГалина СОКОЛОВА
Дебаты 8 мая в Нижнем Та-
гиле прошли так, будто 
участники готовились к ним 
дружной командой. Рассуж-
дая о сбережении нации, они 
в унисон критиковали пер-
вичную медицину, ратова-
ли за строительство школ и 
массовый спорт. Получились 
не дебаты, а монолит мне-
ний, который разбавляли 
удобные вопросы от групп 
поддержки. Среди участников прайме-риз «Единой России» на вы-боры в Госдуму, пришедших на тагильские дебаты, толь-ко предприниматель Мария 
Лисина имеет к партии пря-мое отношение. Она является лидером тагильских «молодо- гвардейцев». Ибрагиму Аб-
дулкадырову членство в пар-тии не положено по должно-сти — он возглавляет город-ское полицейское управление. Невьянский учитель музыки 

Роман Нечкин планирует в бу-дущем пополнить ряды еди-нороссов, а специалист Перво-уральского новотрубного за-вода Константин Худяков честно признался, что ему по душе мощные ресурсы партии.Все вышеперечисленные — дебютанты большой по-литики, и только у проректо-ра Всероссийской академии внешней торговли Алексея 
Багарякова большой опыт. Ещё в 2003 году он баллотиро-вался в Госдуму от партии «Со-юз правых сил», идя вторым номером в списке по Сверд-ловской области. Потом увле-чение либеральными идеями прошло, и Алексея Владими-ровича резко качнуло влево. В 2007 году при поддержке ал-тайских коммунистов он ста-новится депутатом Госдумы. Но и эта привязанность оказа-лась недолгой. В 2011 году Ба-гаряков слагает депутатские полномочия. Он занимает вы-сокие посты сначала в област-ном правительстве, затем в 

администрации губернато-ра. После выборов мэра Екате-ринбурга в сентябре 2013 года чиновник уходит в отставку. И вот мы видим его возвраще-ние на политическую арену.
— Я — не член Единой 

России и не её сторонник, я 
— беспартийный, хотя отно-
шения с партией сложились 
тёплые и нежные, — проком-ментировал «ОГ» свою пози-цию Алексей Багаряков.Напомним, что региональ-ный оргкомитет по проведе-нию праймериз «ЕР» не зареги-стрировал Багарякова,  поста-вив ему в вину высказывания в адрес партии, которые он делал во время предвыборной кампа-нии в Госдуму в 2007 году. По-пасть на праймериз претендент смог благодаря решению феде-рального оргкомитета. Почему Алексей Багаря-ков решил баллотироваться по Нижнетагильскому округу? Ро-дом он из Невьянска, входяще-го в округ. Кроме того, Багаря-ков активно участвовал в из-

бирательной кампании Сергея 
Носова и, перебравшись на жи-тельство в Москву, не давал та-гильчанам забыть о себе, выпу-ская огромными тиражами га-зету «Трибуна» и украшая сво-им присутствием местный те-леэфир. На первых своих дебатах Алексей Багаряков попытал-ся удивить оппонентов крас-норечием. Он назвал безот-ветственной привычку кан-дидатов раздавать невыпол-нимые обещания, усомнился в необходимости реанимиро-вать в Нижнем Тагиле самый известный долгострой — детскую многопрофильную больницу, и закончил свою речь стихами Булата Окуд-
жавы, призывавшего к са-мокритичности: «Научитесь сначала себе самому не про-щать ни единой промашки».Но раз Алексей Багаряков вновь собрался в политику, несколько промашек он себе всё же простил?

В этой серии дебатов хотел участвовать депутат госдумы 
Александр Петров — главный конкурент Алексея Багарякова.  
но поскольку по регламенту дискутировать могут не более 
шести человек, Петрова в список не включили. и, как назло, один 
участник, роман Веньгин, на дебаты не явился. К слову, Веньгин 
— замдиректора ооо «Квартал-е», которое возглавляет брат 
Алексея Багарякова Дмитрий

«У меня в России-то нет ничего, не говоря уже  про зарубеж» Александр ПОНОМАРЁВ
Международный консорци-
ум журналистов-расследова-
телей (ICIJ) в понедельник, 9 
мая, обнародовал обновлён-
ную базу данных, в которой 
содержится информация о 
владельцах офшорных ком-
паний из разных стран мира. 
Там вновь оказалось имя де-
путата Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти Ильи Гаффнера, которо-
му приписывается владение 
акциями кипрской компании 
Caraquet Limited, основан-
ной в 2006 году. Возмущён-
ный депутат заявил «ОГ», что 
с 2007 года никакого отно-
шения к этой компании он 
не имеет, а своё присутствие 
в базе данных объяснил тем, 
что её данные давно устаре-
ли и тема неактуальна.Впервые информацию об уральских владельцах компа-нии Caraquet Limited, зареги-стрированной на Британских Виргинских островах,  консор-циум опубликовал летом 2013 года. Среди акционеров по-мимо Ильи Гаффнера назы-вались имена депутата Госду-мы от ЛДПР Эдуарда Марки-
на, гендиректора свердловской компании ООО «Молочный кит», депутата екатеринбург-ской гордумы Игоря Пехоти-
на, а также Дмитрия Зобни-
на и Александра Панферова. Уже тогда в комментариях раз-ным СМИ все пять человек ут-верждали, что не имеют долей в компании. Несмотря на это, после того как ICIJ накануне об-народовал обновлённые дан-ные, их имена там по-прежнему сохранились.— Я понятия не имею, что сейчас происходит с этой ком-панией, — рассказал «ОГ» де-путат Илья Гаффнер. — Свою долю в этой компании я про-

дал почти 10 лет назад — в 2007 году. На тот момент я и депутатом-то не мечтал стать. На сегодняшний день я уже два раза избирался, соответствен-но, проверялся на чистоту иму-щества, долей, акций и так да-лее. Всё в порядке. У меня в России-то нет ничего, не говоря уже про зарубеж. Просто где-то висит старая база данных, ко-торую не исправляют и выдают за актуальную.По словам гендиректора свердловской компании ООО «Молочный кит», депутата ека-теринбургской гордумы Игоря Пехотина, через эту компанию они планировали заниматься производством сыра за грани-цей. Но в силу некоторых об-стоятельств проект реализо-вать не удалось.    — Если говорить о том, как мы попали в эту базу, то тут всё просто — все истории сохра-няются. В ГАИ, например, зна-ют, когда и какой автомобиль был у вас во владении, — гово-рит Пехотин. — Периодически кто-то пытается протолкнуть эту тему в эфир. Все перечис-ленные персоны, которые фи-гурируют в базе данных касае-мо компании Caraquet Limited,   уже давно не являются её со-владельцами.Напомним, Илья Гаффнер участвует в предварительном голосовании «Единой России». По правилам ему запрещено иметь счета и активы за рубе-жом. По словам лидера сверд-ловских «единороссов» Викто-
ра Шептия, если в оргкоми-тет поступит обращение пере-смотреть возможность участия Гаффнера в праймериз «ЕР», то они этим займутся. «В деклара-ции, которую он (Гаффнер) по-давал, заявляясь на предвари-тельное голосование, зарубеж-ных активов у него не значи-лось», — сказал Шептий.   

на дебатах в качестве зрителя присутствовал мэр нижнего 
Тагила Сергей носов. из толпы не выделялся. Вопросов  
не задавал. окончания дискуссии не дождался
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